
Латинское название: Teveten  

Код АТХ: C09C A02  

Действующее вещество: эпросартан  

Производитель: ABBOTT, Mylan Lab. (Франция)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: t до 25 °C  

Срок годности: 3 г.  

 

Теветен – таблетки для снижения давления через блокирование рецепторов гормона 

ангиотензина 2.  

 

Показания к применению  
 

Артериальная гипертензия.  

 

Состав медикамента и форма выпуска  
 

В составе одной таблетки содержатся компоненты:  

 

 Активный: 600 мг эпросартана (в пересчете на чистое вещ-во)  

 Составляющие ядра: ЦМК, лактоза, прежелированный крахмал, кросповидон, Е 

572, вода  

 Покрытие: Opadry white (гипромеллоза, ПЭГ, твин-80, Е 171).  

 

ЛС в виде овальных пилюль под белым покрытием. Поверхности выпуклые, на одной 

имеется оттиск цифры 5046, на противоположной – надпись SOLVAY. Ядро – белое. 

Таблетки фасуются по 14 штук в блистеры. В фирменной пачке – 1, 2 либо 4 блистера, 

аннотация.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат группы антагонистов нервных окончаний ангиотензина-2. Активным 

компонентом является эпросартан – синтезированное вещество, образованное от 

тетразола и обладающее способностью угнетать рецепторы ангиотензина второго типа.  

Вещество избирательно связывается с окончаниями АТ1, локализованными в сердечной 

мышце, сосудах, почках и надпочечниках, после чего происходит диссоциация. Гормон 



ангиотензин-2, с свою очередь, взаимодействует с рецепторами АТ1 множества тканей, 

провоцируя вазоконстрикцию, удержание натрия и другие процессы. В результате 

развивается гипертрофия сосудов и сердечной мышцы.  

Эпросартан не допускает развития патологических процессов либо уменьшает активность 

и выраженность эффектов ангиотензина-2.  

В результате применения препарата уменьшается ОПСС, давление в малом кровотоке, 

тормозится образование альдостерона, задержка Na и другие процессы. При этом не 

влияет на содержание холестерина, концентрацию ТГ, глюкозы.  

Препарат не вызывает привыкания и синдрома отмены.  

Гипотензивный эффект сохраняется на протяжении 24 ч., стойкое действие развивается 

после 2-3 недель регулярного приема ЛС.  

 

Особенности фармакокинетики  

 

Эпросартан усваивается из ЖКТ; при приеме с едой происходит незначительное снижение 

скорости абсорбции. Максимально высокий уровень концентрации формируется спустя 1-

2 ч. после приема.  

Вещество почти полностью соединяется с плазменными белками (около 98 %). Почти не 

накапливается. Из организма удаляется практически в неизмененном виде с помощью 

кишечника и почками.  

 

Способ применения  
 

Поскольку пища практически не оказывает влияния на усвоение активного вещества 

Теветена, то, согласно инструкции по применению, препарат можно принимать в любое 

удобное время.  

Рекомендуемая дозировка – 600 мг, которую принимают с утра.  

Теветен может назначаться для монотерапии или комбинированного лечения.  

 

Длительность приема определяется в соответствии с откликом организма на лечение.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Тенотен не должен применяться в терапии женщин, вынашивающих ребенка. строго 

запрещено это делать во 2 и 3 триместрах, так как ЛС токсично для плода. Его прием 

может спровоцировать патологии почек у плода, маловодие, аномалии черепа. 

Исключение может быть сделано лишь при наличии жизненных показаний. Женщинам, 



планирующим материнство, должно быть предложено альтернативное лечение с 

использованием безопасных антигипертензивных ЛС.  

Если во время терапии Теветеном была установлена беременность, то препарат нужно 

немедленно отменить и перейти на альтернативные медикаменты, безопасные для 

будущего ребенка.  

Новорожденные, чьи матери лечились Теветеном, обязательно должны находиться под 

врачебным наблюдением для выявления артериальной гипотензии.  

Кормящим женщинам рекомендуется избегать приема препарата, поскольку нет 

достоверных данных о способности эпросартана выделяться с молоком. Если Теветен 

невозможно заменить иным ЛС, то вскармливание нужно прекратить.  

 

Противопоказания  
 

ЛС не должно применяться при наличии:  

 

 Высокой чувствительности организма к содержащимся составляющим  

 Беременности, ГВ  

 Возрасте младше 18 лет  

 2-стороннем стенозе артерий почек (или сужении артерии единственной почки)  

 Невосприимчивости лактозы, лактазный дефицит или синдром ГГ мальабсорбции.  

 

Относительные противопоказания  

 

ЛС может назначаться с осторожностью:  

 

 Тяжелой ХСН  

 2-стороннем сужении артерий почек (или артериальном сужении единственной 

почки)  

 Снижении ОЦК  

 Недостаточном функционировании почек.  

 

Меры предосторожности  

 

Во время терапии Теветеном нужно соблюдать осторожность при занятиях, требующих 

быстрой реакции и внимательности, поскольку медикамент способен вызывать 

головокружение и сильную усталость.  

 



Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Клинический опыт использования иных ЛС с подобным Теветену действием (терапией с 

калийсберегающими мочегонными, БАДами и натриевыми заменителями) показывает, 

что такие комбинации способны спровоцировать повышение сывороточного уровня 

калия.  

Антигипертензивное действие эпросартана усиливается при совместном приеме с иными 

ЛС для снижения АД.  

При сочетании Теветена с препаратами лития следует ожидать обратимого роста 

сывороточной концентрации лития. Во время терапии нужно постоянно отслеживать 

показатели содержания вещества.  

 

Совмещение с НПВП может привести к ухудшению функционирования почек, включая 

сильное обострение. Особенно это касается больных с уже имеющимися патологиями 

почек. Пациенты должны соблюдать активный питьевой режим и постоянно отслеживать 

состояние почек.  

 

Теветен разрешен к комбинированному использованию вместе с гиполипидемическими 

ЛС.  

 

Побочные эффекты  
 

Чаще всего у пациентов, принимающих Теветен, развиваются головные боли и 

расстройства пищеварительной системы. Также возможны и иные нарушения:  

 

 Иммунная система: индивидуальная сверхчувствительность  

 НС: боли головы, головокружение  

 ССС: сильное снижение АД  

 Органы дыхания: насморк  

 Дерма: высыпания на коже, зуд, отек Квинке  

 ЖКТ: тошнота, рвота, понос, астения  

 Дисфункции почек  

 Боли в суставах.  

 

Передозировка  
 

Имеются ограниченные сведения о проявлениях интоксикации, поскольку ЛС 

переносится преимущественно хорошо. Предполагается, что в результате приема высоких 

дозировок может сильно снизиться АД. При появлении признаков гипотензии необходимо 

применить соответствующую терапию.  
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